
Открытие и закрытие счетов 

Открытие всех расчетных счетов клиентов Бесплатно 

Закрытие расчетных счетов клиентов Бесплатно 

Переоформление расчетных счетов Бесплатно 

Подготовка документов для перевода основных счетов другим банкам или 
другим филиалам "Hamkorbank"а 

Бесплатно 

Ведение счетов клиентов 

Абонентская плата за введение и обслуживание счетов (основной до 
востребования, специальный, сальдо) 

Бесплатно 

Предоставление выписки от расчетного счета по осуществленным 
операциям, клиента раз в месяц 

Бесплатно 

Предоставление выписки от ежедневного счета по осуществленным 
операциям на основе требования клиента, в месяц 

Бесплатно 

Предоставление справки-заверения о состоянии расчетного счета 
согласно заявлению клиента 

10% от МРЗП 

Предоставление письменной справки об оборотах расчетного счета 
клиента 

10% от МРЗП 

Предоставление справки в электронной форме об обортах расчетного 
счета 

10% от МРЗП 

Отправление модемограммы на основе заявление клиента 10% от МРЗП 

Перевод средств от расчетных счетов клиента 

От размера дебетного оборота счетов (основной до востребования, 
вторичный, специальный, сальдо) 

до 0,5 %. 

Переводы средств с одного расчетного счета на другой или в другие 
специальные счета внутри одного филиала 

Бесплатно 

Обслуживание расчетных счетов бюджетных организации Бесплатно 

Перевод денег на налоги государственному бюджету и другим 
обязательным пла тежам и индивидуальному накопительному 
пенсионному счету субъектами малого предпринимательства 

Бесплатно 

Перевод денег для "Проектов заработной платы" от клиентов Бесплатно 

При переводе средств от основных счетов к счетам карт для перевода 
средств корпоративным картам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

0,5 % от размере 
переводивших 
средств 

При возврате средств от корпоративных банковских карт юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к их основным счетам 

Бесплатно 

Для каждого отправленного электронного платежа 120 сум 

При переводе доли нераспределенной прибыли (дивидендов) на личные 
банковские пластиковые карты физических лиц от юридических лиц и 
переводе средств в других случаях 

Бесплатно 



Банковская услуга при зачислении средств в корпоративные банковские 
карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Бесплатно 

При переводе средств для конверсионных операции индивидуальными 
предпринимателями 

Бесплатно 

Выдача наличных средств клиентам 

Выдача юридическим лицам средств заработной платы и приравненных к 
ним платежей 

Бесплатно 

Выдача средств для командировочных платежей Бесплатно 

Выдача средств в рамках переданных наличных средств клиентов 
юридических лиц у которых имеются поступления в наличных средства 

1% 

Выдача средств превышаюших размер средств переданных кассе банка 
индивидуальным предпринимателем у которого имеются поступления 
наличных средств 

2% 

Выдача наличных средств индивидуальному предпринимателю у которого 
не имеются поступления в наличных средства кассе Банка (для всех 
символов) 

2% 

При выдаче наличных средств юридическим лицам, у которых не имеются 
поступления наличных средств (кроме случаев указанных в пунктах 1.4.1 
и 1.4.2) 

2% 

Оформление и регистрация чековых денежных книжок 10% от МРЗП 

Выдача новой чековой книжки в связи с утерей 1 МРЗП 

Аккредитивы 

Открытие в национальной валюте суме аккредитива 1 МРЗП 

Подтверждение расчетного счета аккредитива Бесплатно 

Внесение изменения условиям аккредитива 1 МРЗП 

Закрытие аккредитва Бесплатно 

 


